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Протокол испытаний ~ ГУ 09-66/4 ОТ 15.10.2020
При исследовании образца: Колбасное изделие вареное: Сосиски “Молочные категории Б
принадлежащего: МУНИЦИПАJi~НОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДпРияТИЕ “ГОРОДСКОЙ КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО
ПИТАНИя” ИНН: 0323027803, 670042, Российская Федерация, Республика Б~ятия, г. Улан-Удэ, Строителей пр-кт,
д. ДОМ 74А
заказчик; УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНj~рН~~у И ФИТОСАНИТI&УНОМУ
НАДЗОРУ ПО ИРКУТСКОИ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИК~ БУРЯТШI, ИНН: 3808116570, Российская Федерация,
Иркутская обл., г. Иркутск, Рабочая ул., д. 2 А
Основание для проведения лабораторньих исследований: в рамках государственного задания, Приказ МСХ РСХН
.N~i 1426 от 25. 12.2019 г.
место отбора проб: Российская Федерация, Республика Бурятия, МАОУ “Средняя общеобразовательн~~ школа
N217”, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Кяючевская ул., д. 50, стр. а
акт отбора проб: N2 1922717 от 29.09.2020 г.
J~≥ сейф-пакета: 14872958
дата и Время отбора проб: 29.09.2020 11:30
отбор проб Произвел: государственный инспектор отдела пограничного ветеринарного контроля на
Государственной границе РФ, транспорте и внутреннего государственного надзора по Республике Бурятия
Малофеева Ольга Иннокентьевна
в присутствии: ветеринарньтй врач МКП ГКШП г.Улан-Удэ Шодонова Мария
НД, регламентируiощ~й Правила отбора: ГОСТ 9792-73, ГОСТЗ2I64.2О1З (радиология)
масса партии: 95,06 килограмма
количество в Партии: 95 штук
Производство: СЕЛЬСКОХОЗЯИСТВЕННОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ» ИНН:
3840001848, 665479, ‘Российская Федерация, Иркутская обл., Усольский район, рп. Белореченский Фактический
адрес: Склад ГП полуфабрикаты Российская Федерация, Иркутская обл., Усольский район, рп. Белореченский
дата изготовления: 20.09.2020
срок Годности: 06.10.2020
ветеринарное свидетельстВо/сертификат: JЧ~ 6905173358 от 21.09.2020 15:38:02 МСК+5
вид упаковки доставленного образца: Потребительская тара с продуктом, упакована в сейф-пакет, помещена в
изотермический контейнер с хяадагентамк.
состояние образца: продукция доставлена в установленнь1~ сроках годности, с соблюдением условий хранения,
указанных в маркировке, целостность потребительской упаковки не нарушена, контроль первого вскрытия сейфпакета сохранен.
масса пробы: 1 килограмм
количество проб: 1 проба
дата поступлеНия: 30.09.2020 08:10
даты проведения испытаний: 30. 09.2020 15.10.2020
на соответствие требованиям: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза “О безопасности
пищевой продукции”, ТР ТС 034/20 13 Технический регламент Таможенного союза “О безопасности мяса и мясной
-

продукции”
получен следующий результат:

Протокол N9 ГУ 09~66/4 от 15.10.2020
Сгснсрировано автонатюировар~ой СИСтп~iОЙ <Веста». Идепгификатор докуменга: АS7о7ОАСА1СС4179ВО9З5Еб~С~lЗОD
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ГОСГ 31694-2012 - Продукты пищевые,
продовольствснное сырье. Метод определения
не
2

Окситсхрациклин

мкг/кг

не

обнаружено
(<1,0)

допускаетая
(<10,0)

-

остаточного содержания анiибиоiиков
ютрациюшновой
ГруППы с хроматографии
помощью
вьтсокоэффекгивной
жидкосжиой
с
масс-спетстромеlрическим детекюром

ГОСТ 3 1694-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения
не
З

мкг/кг

Тетрациклин

не

обнаружено
(<1,0)

допускаеitя
(<10,0)

-

остаточного содержания атпибиопiков
тетрациклиновой
группы с аромаюграфии
помощью
высокоэффективной
жмдкостиой
с
масс-спекрометрическич детекюром

~
не

Хлортетрациклин

4

миг кг

не

обнаружено
(<1,0)

-

В2с. Пвретроиды

i

I~
5

мт/кг

Псрмстрин

ГОСТ 31694-2012 - Продукты пищевые,
продовольствснное сырье. Метод определения

~

не
обнаружено
~
(<0,1)

допускается
(<10,0)

остаточного содержания антибиоiиков
ютрациюптновой
группы с аромаюграфии
помощью
высокоэффективной
жндиостиой
с
масс~спекiромеiрическим детекгором

не

МУ 4704-88 - Методические указания по определению
синтстическихпнреiРоидов в биологическом
материале методом газожищ~остиои яроматотрафии.

-

I допускается I

ВЭс. Токсичные злеме’пы

ГОСТ 30178-96 - Сырье и продукты пмщевые. Атомно

мт/кг

<0,010

-

не более
0,05

Мышьяк

мт/кг

<0,025

-

не более 0,1

ГОСТ 26930-86 - Сырье и продукты пищевые. Метод
определения мьлюьяка.

8

Ртуiъ

Mr/kr

<0,0025

-

не более
0,03

DМА-80 - инструкция по эксплуатации экспресс
аналнэатора ртути MILEsTONE

9

Свинец

Mr/kr

0,114

0,042

не более 0,5

б

Кадиий

7

.

абсорбционньтй метод
определения токсичных
элементоВ

ГОСТ 30178-96 - Сырье и продукты пищевые. Атомно

ВЗв. Пестициды
10

ГХЦГ (а-, р-, Y~- изомеры)

мт/кг

<0,001

~Т и его метвболитат

Mr/kr

<0,001

I

~
-

не более 0,1

-

не более 0,1

—

11

абсорбционный метод
определения токсичных
элементов

f

.

ГОСТ 32308-2013 - Мясо и мясные продукты.
Определение содержания хлорорганических
пестидмдов методом газожмдкостяой ~qоматхютрафии
ГОСТ 32308-2013 -Мясо и мясные продукты.
Определение
содержания
азорор~ничесюiх
пестицидов
методом
тазожидкосiиой
хроматографии

иа испытуемый образец запрещается частичное или полное копировавие протокола без
“uркугская IvIВЛ”

Результаты испьтганий распростраияются только

разрешения испытательного цеигра

ФГБУ

федерального бюджета.
Результаты исследований занссенньте в данный протокол получены в ‘юде исполнения

Запрещается любое ко ммерческо е исспользоВание данного
(декларирования) продукции.

Руководитель ИЦ
19.10.2020

~мление протокола: Орлова К.С.
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